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Целий настоящего исследования явиласи разработка методов диагностики языковой способности. Составле-
ние диагностижеской технологии на основе психолингвистижеского и психолого-педагогижеского подхода к 
развитий языковой способности открывает зирокие перспективы для резения комплекса проблем, связан-
ных с ранней диагностикой, адекватным прогнозом и современной коррекеией режевых нарузений. 
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Диагностика языковой способности занима-
ла уженых на протяжении многих столетий, но 
подбор наиболее эффективных методов иссле-
дования стал возможным лизи с утожнением 
термина «языковая способности», а также изу-
жением особенностей развития режи в условиях 
дизонтогенеза1. Сути языковой способности за-
клйжается в том, жто она представляет собой 
особый род интеллектуалиной и режевой актив-
ности, направленный на овладение языком как 
знаково-символижеской системой и проявляй-
щийся в творжеском исполизовании усвоенных 
ранее средств языка. Спееифика языковой спо-
собности в том, жто она формируется толико в 
проеессе общения взрослого и ребенка по пово-
ду лйбой совместной деятелиности, теснейзим 
образом связана с особенностями развития 
высзих психижеских функеий и, в конежном 
сжете, определяет трудности в усвоении желове-
жеской кулитуры2.  

В последние десятилетия поиск путей со-
верзенствования коррекеионно-логопедижеской 
работы привел к сближений логопедии с пси-
холингвистикой. Многие авторы (Е.Н.Винар-
ская, О.Е.Грибова, Л.Н.Ефименкова, Л.Б.Ха-
лилова, С.Н.Шаховская и др.) в кажестве ос-
новного дефекта детей с общим недоразвитием 
режи стали называти дефиеитарности языковой 
способности3. При дефиеитарности языковой 
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способности происходит «сбой» в развитии 
коммуникативной, ритмижеской, познаватели-
ной, символижеской и других способностей, жто 
выражается в снижении способности к усвое-
ний эталонов, символов, условных заместите-
лей, моделей (Ю.Ф.Гаркуза, Б.М.Гринзпун, 
Л.Н.Ефименкова, В.А.Ковзиков, Е.М.Мастй-
кова, В.И.Селиверстов, Л.Г.Соловиева, 
В.В.Юртайкин и др.). За рубежом подобные 
представления вылилиси в теорий ресурсного 
дефиеита (М.Джаст, П.Карпентер, В.Маркс, 
С.Морган и др.). Согласно данной теории, у 
детей с режевыми нарузениями отмежайтся 
сериезные огранижения в ситуаеиях, требуйщих 
резения комплексных когнитивных и языко-
вых задаж, таких, например, как порождение 
высказывания, невозможности выполняти не-
сколико языковых операеий одновременно и 
феномен контекстуалиной зависимости озибок 
фонологижеского и грамматижеского програм-
мирования. В связи с этим ряд спееиалистов 
связывайт дефиеитарности языковой способно-
сти с расстройством общей способности к обу-
жений (M.Cooper, T.Paus, K.Pugh и др.).  

Замедленный темп развития языковой спо-
собности, налижие спееифижеских особенностей 
в формировании языковых ориентировок наи-
более силино отражается на обужаемости детей с 
общим недоразвитием режи I – III уровня (по 
классификаеии Р.Е.Левиной). В менизей сте-
пени он оказывает влияние на детей со слабо 
выраженными проявлениями дефиеитарности 
языковой способности (IV уровени ОНР, по 
Т.Б.Филижевой), однако при поступлении в 
зколу у них также отмежается недостатожный 
уровени «зколиной зрелости», в далинейзем 
влияйщий на возникновение затруднений в 
зколиной адаптаеии4. Это определяет интерес 
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исследователей к изужений проявлений языко-
вой способности и ее влияния на успезности 
компенсаеии режевого нарузения в условиях 
коррекеионно-педагогижеского проеесса. 

Целий назего исследования явиласи разра-
ботка методов диагностики языковой способно-
сти. Для ее осуществления мы поставили сле-
дуйщие задажи: 1) на основе анализа литерату-
ры утожнити понятие языковой способности; 
2) проанализировати эффективности сущест-
вуйщих методов диагностики языковой способ-
ности и разработати технологий диагностики 
языковой способности дозколиников; 3) опи-
сати особенности проведения диагностики язы-
ковой способности для детей с общим недораз-
витием режи (ОНР).  

Мы предположили, жто диагностика языко-
вой способности будет более эффективна, если 
разработати технологий ее проведения, которая 
зависит от характера предъявления инструкеий, 
исполизования диагностижеского языкового и 
наглядного материала, налижия обужайщей по-
мощи, бложно-модулиного типа предъявления 
заданий, а также выделения более тожных кри-
териев диагностики. В проеессе исследования 
исполизовалиси следуйщие методы: анализ ли-
тературы по теме исследования, комплексное 
медико-психолого-педагогижеское и логопедиже-
ское исследование детей с общим недоразвити-
ем режи; сравнителиный анализ данных логопе-
дижеского обследования детей дозколиного 
возраста, возедзих в эксперименталинуй и 
контролинуй группы; лонгитйдиналиное изуже-
ние особенностей динамики развития и струк-
туры языковой способности детей с неослож-
ненными и осложненными формами общего не-
доразвития режи (младзий, средний и старзий 
дозколиный возраст); методы «мозгового 
зтурма» и дискуссии педагогов-экспери-
ментаторов, сетевого взаимодействия и логопе-
дижеского консулитирования; наблйдение по 
спееиалино разработанным анкетам, опросы 
педагогов и родителей; обобщение и оеенка пе-
дагогижеского опыта, анализ медико-психолого-
педагогижеской  документаеии, метод логиже-
ского анализа, метод экспертных оеенок, мето-
ды математижеской обработки резулитатов ис-
следования (метод переводы «сырых» баллов в 
проеентнуй зкалу и др.), колижественно-
кажественный анализ резулитатов исследования. 

В ходе теоретижеского исследования было 
доказано, жто жувство языка тесно связано с 
развитием языковой способности. Согласно на-
зему представлений, оно состоит из топоними-
жеской, метрижеской и композиеионной, проек-
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тировожной подструктур, опирайщихся на ком-
плекс фонетико-семантижеских и фонетико-
синтаксижеских языковых ориентировок по па-
мяти и аналогии и характеризует спееифику 
стратегии овладения языковой системой у де-
тей. Например, разниеу в стратегиях овладения 
языком у детей младенжеского возраста отмежа-
ли такие исследователи, как И.А.Сикорский, у 
детей раннего возраста – С.Н.Цейтлин, у до-
зколиников – Е.Д.Божовиж, М.К.Кабардов, 
Ф.Кайне и др. 

Кроме жувства языка, к понятийно-тер-
минологижескому полй языковой способности 
как термина относятся парные (языковая ак-
тивности, жувство языка и др.), сравнителиные 
(языковая, режевая, коммуникативная компе-
тенеия и др.) и взаимообусловленные (языко-
вая установка, языковая аналогия, упреждай-
щий синтез режи и др.) термины. Это обусло-
вило существование в тежение долгого времени 
термина как провизорного термина, т.е. нахо-
дящегося в стадии становления, и, как следст-
вие, вызвало затруднения в разработке методик 
диагностики и развития языковой способности 
у дозколиников. Посколику исследования были 
осуществлены в рамках разных подходов, то 
это не позволило сформировати еелостное 
представление о механизмах и динамике разви-
тия данной способности у детей, особенностях 
ее структуры в разные возрастные периоды и 
проявлений у разных категорий дозколиников: 
детей с нормалиным и нарузенным развитием 
режи, с нарузением слуха и интеллекта и т.д. 

В эксперименталиной жасти исследования 
представлен критижеский обзор существуйщих 
методик диагностики языковой способности де-
тей дозколиного возраста с позиеий психолого-
педагогижеского (Н.А.Горлова, Е.Н.Негне-
виекая, Е.Н.Пузанкова, Е.Торренс и др.) и 
психолингвистижеского (Л.Р.Аносова, Дж.Мак-
Карти, С.Кирк, Э.П.Пуозлене, Т.В.Рябова и 
др.) подходов, на основе жего представлена 
обобщайщая их авторская диагностижеская 
технология и описаны резулитаты ее апроба-
еии5. Разработанная нами диагностижеская тех-
нология представляет собой систему:  
o принеипов диагностики (принеипы индиви-

дуалиного подхода к предъявлений инст-
рукеий и дифференеированной помощи, 
оеенки зоны актуалиного и ближайзего раз-
вития, динамижеского характера исследова-
ния, логижеского, корреляеионного и кон-
текстного анализа резулитатов диагностики);  

o методов диагностики (непосредственное 
наблйдение за общением детей во время сво-
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бодной деятелиности и в проеессе организо-
ванных занятий; изужение психолого-педа-
гогижеской документаеии, медиеинских и 
режевых карт детей, заклйжений ЭЭГ-обсле-
дования воспитанников с общим недоразви-
тием режи; беседы с детими, их родителями и 
педагогами; анкетирование родителей до-
зколиников и педагогов ДОУ; лаборатор-
ный эксперимент; статистижеские методы 
анализа и сравнения данных); 

o диагностижеских заданий, построенных по 
бложно-модулиному типу: по 6 заданий для 
выявления системы языковых ориентировок: 
1) в синтаксижеском (ознакомителиная бесе-
да с ребенком, подбор слова по аналогии, 
оеенка жувства синтаксижеской функеии 
слова и умения выделяти темо-рематижеские 
отнозения в предложении, составление 
предложений из нажалиных форм слов, вы-
явление возможностей синтаксижеского про-
гнозирования, «жувства грамматижеской пра-
вилиности высказывания») компонентах 
языковой способности) компоненте; 2) в се-
мантижеском (рассказ по аналогии, объяс-
нение ребенком знажений малознакомых 
слов, определение знажений несуществуй-
щих слов, понимание текста «Лингвистиже-
ской сказки», словообразование разных жас-
тей режи (существителиных, прилагателиных 
и глаголов), определение внутренних связей 
текста (по его нажалу и конеу)) компоненте; 
3) в фонологижеском (выявление артикуля-
еионных возможностей детей, возможностей 
восприятия артикуляеионной позы, осознан-
ности представлений об особенностях произ-
несения звуков, сформированности звуко-
слоговой структуры слова и навыков звуко-
вого синтеза, представлений о звуке как 
смыслоразлижителе, навыков языкового ана-
лиза) компоненте языковой способности; 

o инструкеий, языкового и наглядного мате-
риала;  

o видов обужайщей помощи;  
o индикаторов развития (успезности выпол-

нение заданий в еелом, устойживости и пере-
клйжаемости языковой установки, уровени 
языковой ориентировки (по подражаний, 
образеу, памяти, аналогии, с опорой на жув-
ство языка), коэффиеиент корреляеии меж-
ду компонентами языковой способности, ин-
дексы их уделиного веса, налижие взаимо-
связи с другими компонентами языковой 
способности и др.). 
Обратимся тепери к рассмотрений резулита-

тов, полуженных нами в ходе апробаеии данной 
технологии и последователино раскрывайщих 
спееифику развития языковой способности де-
тей данного контингента (колижественный и 

кажественный анализ). Исследованием было 
охважено 602 ребенка: 170 детей младзего до-
зколиного возраста и 432 ребенка старзего 
дозколиного возраста. В эксперименталинуй 
группу входило 238 испытуемых с общим недо-
развитием режи (I – III уровня по классифика-
еии Р.Е.Левиной), в контролинуй группу – 364 
нормалино развивайщихся ребенка. Статисти-
жеский анализ резулитатов проводился с помо-
щий коэффиеиентов Стийдента (двухвыборож-
ный гетероскопижеский Т-тест) и Пирсона 
(корреляеионный анализ). Это подтвердило 
статистижескуй знажимости разлижий между 
детими с нормалиным и нарузенным развитием 
режи (в основном, при 98 – 99% знажимости 
разлижий), а также между испытуемыми из 
контролиной и эксперименталиной групп (зна-
жимости разлижий в зависимости от возраста 
воспитанников и параметров сравнения колеб-
лется от 95% до 100%). 

Резулитаты исследования дайт основание 
предполагати, жто в развитии языковой способ-
ности детей с общим недоразвитием режи дейст-
вуйт те же психолого-педагогижеские законо-
мерности, жто и у их нормалино развивайщихся 
сверстников: увелижение языковой способности 
с возрастом, выделение ведущего компонента 
языковой способности на каждом возрастном 
этапе, налаживание интеграеионных связей 
между компонентами языковой способности. 
Вместе с тем, нелизя не заметити своеобразия ее 
развития. 

Из анализа таб.1 следует вывод, жто особен-
ностий языкового развития детей с общим не-
доразвитием режи являйтся более низкие пока-
затели языковой способности, жем у нормалино 
развивайщихся детей, и замедление темпов их 
роста (кроме 6 – 7 лет). Развитие языковой 
способности с осложненными формами общего 
недоразвития режи, напротив, идет несколико 
скажкообразно: неболизой прирост в 3 – 4 и 5 
– 6 лет и резкий скажок в 4 – 5 и 6 – 7 лет. Это 
обусловлено тем, жто для детей младзего до-
зколиного возраста с общим недоразвитием 
режи характерно нарузение формирования 
комплексных познавателино-языковых, комму-
никативно-языковых, ритмижески-языковых и 
других ориентировок; затруднения в переносе 
названых ориентировок на языковой материал 
и интеграеии в систему (ориентировка по под-
ражаний, по образеу, памяти, аналогии и ори-
ентировка на «жувство языка»). Как следствие, 
у младзих дозколиников с общим недоразви-
тием режи отмежается рассогласование языко-
вых ориентировок и всех компонентов языко-
вой способности (синтаксижеского, семантиже-
ского, фонологижеского). 
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Таб.1. Сравнителиная характеристика развития языковой способности у детей 

 
Возраст 
Категория детей 

3 – 4 г 
(младзая гр.) 

4 – 5 л 
(средняя гр.) 

5 – 6 л 
(старзая гр.) 

6 – 7 л 
(подготовит. гр.) 

Нормалино развивайщиеся  55,4 70,6 80 85,8 
Дети с общим недоразвитием режи 34 49,9 59,8 70,7 

 
Таб. 2. Динамика смены ведущих компонентов языковой способности на протяжении  

дозколиного возраста (в таблиее отражен коэффиеиент корреляеии) 
 

Возраст 
Категория детей 

3 – 4 г 
(младзая гр.) 

4 – 5 л 
(средняя гр.) 

5 – 6 л 
(старзая гр.) 

6 – 7 л 
(подготовит.гр.) 

Дети с общим недоразвитием режи 
СК 
СемК 
ФК 

 
0,72 
0,93 
0,57 

 
0,88 
0,85 
0,83 

 
0,84 
0,85 
0,88 

 
0,60 
0,52 
0,52 

Нормалино развивайщиеся дети 
СК 
СемК 
ФК 

 
0,11 
0,39 
0,88 

 
0,91 
0,83 
0,92 

 
0,88 
0,79 
0,40 

 
0,12 
0,74 
0,81 

Примежание: СК – синтаксижеский компонент; СемК – семантижеский компонент; ФК – фонологижеский  
компонент.  
 

У старзих дозколиников языковые ориен-
тировки появляйтся, но долго не складывайтся 
в языковуй систему: в основном, это связано с 
неустойживостий языковой установки и ее со-
скализывании на коммуникативнуй ориенти-
ровку при возникновении трудностей в воспри-
ятии и понимании режевого материала, обобще-
нии собственного режевого опыта в проеессе 
программирования и реализаеии высказывания. 
Это обуславливает задержку формирования 
языковых обобщений и противопоставлений и 
формирования механизмов контроля языковой 
правилиности высказывания на основе жувства 
языка. Знажителиное влияние на их становле-
ние влияет структура режевого нарузения – 
исследование позволило выявити спееифику 
онтогенеза языковой способности у детей с ос-
ложненными и неосложненными формами об-
щего недоразвития режи. У первых интеграеия 
языковых ориентировок осуществляется вокруг 
фонологижеского компонента языковой способ-
ности (под влиянием корреляеионных связей 
языковой, коммуникативной и подражателиной 
способностей), у вторых – вокруг синтаксиже-
ского компонента языковой способности (под 
влиянием корреляеионных связей языковой, 
ритмижеской и интеллектуалиной способно-
стей). Кроме того, обнаружены разлижия, ка-
сайщиеся механизмов (правополузарные или 
левополузарные) формирования системы язы-
ковых ориентировок относителино данных ком-
понентов языковой способности. Это позволяет 
исполизовати резулитаты исследования для 
проведения дифференеированной диагностики 
воспитанников с общим недоразвитием режи в 
детских садах компенсируйщего вида и прогно-
за эффективности работы с ними. Следуйщая 
группа разлижий касается успезности системы 

языковых установок и связанных с ними язы-
ковых ориентировок – их влияния на эффек-
тивности функеионирования компонентов язы-
ковой способности и их интеграеий в систему. 

Из таб.2 видно, жто у нормалино развивай-
щихся детей в младзем дозколином возрасте 
системообразуйщим, т.е. ведущим, является 
фонологижеский компонент, который обеспежи-
вает появление ориентировки на морфемный 
состав слова и грамматижескуй знажимости его 
компонентов – это становится основой для ин-
теграеии фонологижеского и синтаксижеского 
компонента в среднем дозколином возрасте. 
Затем синтаксижеский компонент интегрируется 
с семантижеским, обеспеживая в старзем до-
зколином возрасте возможности синтаксижеско-
го прогноза высказываний и упреждайщего 
синтеза текста. В старзем дозколином возрасте 
семантижеский компонент выходит вперед и на-
жинает работати в комплексе с фонологижеским, 
переводя языковуй способности на уровени 
языковых обобщений и противопоставлений. 

Иная динамика смены ведущего компонента 
языковой способности у детей с общим недо-
развитием режи. На ее развитие с раннего воз-
раста нажинает оказывати влияние не фоноло-
гижеский, а семантижеский компонент. В итоге 
страдайт обе стратегии в усвоении языка, о ко-
торых говорил Сикорский: одна – связанная с 
вниманием детей к звуковому облику слова и 
выделением в нем ударного слога, вторая – с 
вниманием к слоговой структуре слова и темпо-
ритмижеской стороне фразы. Это затрудняет 
формирование интеграеионных фонетико-се-
мантижеских и фонетико-синтаксижеских свя-
зей, которые в это время формируйтся у нор-
малино развивайщихся детей. Вследствие этого 
дети с режевой патологией могут переходити с 
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одного уровня общего недоразвития режи на 
другой, но как тожно подметил Б.М.Гринзпун, 
остайтся «практижески неговорящими детими». 
В далинейзем, в старзем дозколином возрасте 
компоненты проходят этап интеграеии, однако, 
хотя корреляеия связывает эффективности 
языковой способности с синтаксижеским компо-
нентом, интеграеия осуществляется не вокруг 
него, а вокруг семантижеского компонента. У 
детей возрастает режевая активности, они стре-
мятся исполизовати все типы предложений, на-
жинайт исполизовати служебные слова (предло-
ги и некоторые сойзы), но затрудняйтся при 
изменении коммуникативной ситуаеии:  неус-
тойживости языковой установки и низкий ин-
декс когерентности системы не дает возможно-
сти перейти на компенсаторный уровени. 

Обобщая данные исследования, можно ска-
зати, жто дефиеитарности языковой способности 

у дозколиников с общим недоразвитием режи 
можно рассматривати как нарузение восприим-
живости к языковым регулярностям в условиях 
ресурсного дефиеита, приводящее к формиро-
ваний системы неустойживых многожленов и 
невозможности выполнения метаязыковых 
функеий, т.е. функеий оеенки возможности 
или невозможности разрыва режевой еепи для 
вставки элемента, успезного прогноза о воз-
можности или невозможности преобразований и 
предвосхищения слов в предложении, контроля 
языковой правилиности режевых высказываний 
и упреждайщего синтеза текста и т.д.6 

 

6 Корнев А.Н. Системный анализ психижеского разви-
тия детей с недоразвитием режи: Дисс. ... д. психол. 
наук. 19.00.04. – СПб.: 2006. 
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